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1. Общие положения 

 

1.1. Образовательная программа высшего профессионального образования 

подготовки бакалавров по направлению подготовки Журналистика 

Образовательная программа высшего профессионального образования (ОП ВПО) 

подготовки бакалавров, реализуемая в ФГОБУ ВПО «Московский государственный 

институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации» (МГИМО(У)) по направлению подготовки Журналистика, 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную МГИМО(У) с 

учетом потребностей регионального рынка труда, требований федеральных органов 

исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований в соответствии  с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) в целях создания студентам условий для 

приобретения необходимого для осуществления профессиональной деятельности 

уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности. 

Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки студентов и включает в себя учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, оценочные 

средства, методические и иные материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки образовательной программы 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 

Журналистика 

Нормативно-правовую базу разработки образовательной программы составляют:  

- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (в ред. от 21.07.2014 года));  

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 031300 Журналистика, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

21 декабря 2009 года № 775;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

- нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации;  

- Устав ФГОБУ ВПО «Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации»; 

- примерная образовательная программа. 

 

1.3. Общая характеристика образовательной программы высшего 

профессионального образования по направлению подготовки Журналистика 

1.3.1 Цель (миссия) ОП ВПО 

Целью ОП ВПО по направлению подготовки Журналистика является 

формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО, обеспечение комплексной и качественной 
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подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов, 

способных к творческому решению теоретических и практических задач 

профессиональной деятельности в современных условиях на основе развития навыков и 

умений, необходимых будущему специалисту. 

1.3.2 Срок освоения ОП ВПО 

Срок освоения ОП бакалавриата по очной форме обучения составляет 4 года. 

1.3.3 Трудоемкость ОП ВПО 

В соответствии с ФГОС ВПО объем программы бакалавриата составляет 240 

зачетных единиц. 

1.3.4 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

По завершении освоения ОП ВПО по данному направлению подготовки 

выпускнику присваивается квалификация «бакалавр». 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

Дополнительные требования к абитуриенту  определяются Правилами приема 

граждан в Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего профессионального образования «Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 

Федерации», а именно, при приеме на подготовку по направлению Журналистика 

обязательно проведение вступительных испытаний профессиональной направленности  

- творческий конкурс (написание творческой работы и собеседование), то есть 

абитуриент должен обладать определенными творческими способностями.  
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП 

бакалавриата по направлению подготовки Журналистика 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, по данному направлению подготовки, включает решение 

профессиональных задач в средствах массовой информации и в смежных 

информационно-коммуникационных сферах. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: массовая информация, передаваемая по различным каналам 

средствами массовой информации и другим медиа, адресованная различным 

аудиторным группам. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники 

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавр по направлению подготовки 

Журналистика готовится к следующим видам профессиональной деятельности:  

Журналистская авторская деятельность – создание материалов для различных 

типов и видов СМИ с учетом их специфики.  

Редакторская деятельность – приведение предназначенных для размещения в 

газете, журнале, на информационной ленте, в теле-, радиоэфире, интернет-СМИ и др., 

материалов в соответствие с языковыми нормами, профессиональными стандартами, 
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форматами, стилями, технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных 

типов. 

Проектно-аналитическая деятельность – участие в разработке и коррекции 

концепции СМИ, определении их формата, в программировании, планировании 

редакционной деятельности и анализе ее результатов, разработка авторских проектов, 

планирование своей собственной работы. 

Организационно-управленческая деятельность – участие в соответствии с 

должностным статусом в организации работы СМИ, его подразделений, творческих 

коллективов. 

Социально-организаторская деятельность – привлечение к сотрудничеству со 

СМИ представителей различных сегментов общества, организаций, учреждений и 

взаимодействие с ними. 

Производственно-технологическая – участие в производственном процессе 

выпуска издания, теле-, радиопрограммы, интернет-СМИ на базе современных 

технологий. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с 

заинтересованными участниками образовательного процесса. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавр по направлению подготовки 

Журналистика должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности: 

Журналистская авторская деятельность: 

– выбор и формулирование актуальной темы публикации, предназначенной 

для размещения в газете, журнале, на информационной ленте, в теле-, радиоэфире, 

интернет-СМИ и на других носителях, формирование замысла (или сценарной 

разработки), определение дальнейшего хода работы; 

– сбор информации (работа с источниками информации с помощью разных 

методов), ее проверка, селекция и анализ; 

– создание материала с использованием различных знаковых систем 

(вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической и т.п.) и в разных форматах и жанрах. 

Редакторская деятельность:  

– отбор, редактирование разных видов текстов (печатных, аудио-, видео- и 

др.), приведение их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, 

технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов; 

– селекция, редактирование, компоновка ретранслируемой информации, 

получаемой из Интернета, поступающей от информационных агентств, других СМИ, 

органов управления, аудитории (письменные и устные обращения и т.п.), служб 

изучения общественного мнения, PR-служб и рекламных агентств. 

Проектно-аналитическая деятельность:  

– сбор и анализ предварительной информации, необходимой для разработки 

медиапроекта; 

– участие в разработке и коррекции концепции СМИ, их модели, формата, 

разработка авторского проекта; 

– участие в текущем планировании деятельности СМИ и планирование 

собственной работы; 

– участие в коллективном анализе деятельности СМИ и анализ результатов 

собственной работы (профессиональная рефлексия). 
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Организационно-управленческая деятельность: 

– участие в организации работы различных подразделений СМИ (в 

соответствии с должностными обязанностями); 

– участие в продвижении медиапродукта на информационном рынке, 

обеспечение его информационно-рекламной поддержки. 

Социально-организаторская деятельность: 

– привлечение к сотрудничеству со СМИ представителей различных 

сегментов общества (слоев и групп населения, экспертов, работников государственных, 

общественных организаций и др.) для обеспечения баланса интересов и мнений в 

контенте СМИ; 

– работа с редакционной почтой; 

– участие в организации социально значимых общественных обсуждений, 

дебатов и т.п.; 

– участие в организации «внетекстовых» редакционных акций, социальных 

проектов (общественно-политических, экологических, благотворительных, 

развлекательных и т.д.); 

– организация интерактивного общения с аудиторией, установление 

информационно-коммуникативных связей на базе различных медийных средств и 

новейших информационных технологий. 

Производственно-технологическая деятельность: 

 подготовка медиапродукта к печати, выходу в эфир в соответствии с 

технологическими стандартами разных каналов передачи информации; 

 участие в процессе производства и выпуска печатного и интернет-издания, 

теле-, радиопрограммы (верстке номера или программы, монтаже аудио-, 

видеоматериала и т.п.) в соответствии с технологическим циклом и на базе современных 

технологий. 

  

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы по 

направлению подготовки Журналистика. 

Концепция и программа обучения, направленная на формирование будущего 

журналиста как полноценного профессионала, обладающего необходимым личностным  

творческим потенциалом, строится на учете сфер его профессиональных компетенций, 

рассматриваемых с точки зрения не только редакций как коммерческих предприятий, но 

и с учетом того, что средства массовой информации и журналисты исполняют и миссию 

общественного служения. 

Особенности социальной роли СМИ и журналистов в современном обществе, 

многоаспектность труда работников средств информации, требования современной 

медиаиндустрии позволяют сформулировать основные качества, знания и умения для 

работы в современных СМИ. 

Современный журналист – это профессионал: 

- четко осознающий особо значимую роль СМИ в современном обществе, степень 

своей собственной социальной и профессиональной ответственности; 

- высококультурный, широкообразованный, обладающий глубокими знаниями в 

области гуманитарных и социально-экономических наук (философия, культурология, 

филология, социология, политология, правоведение, экономика. психология и др.); 

- хорошо ориентирующийся в принципах и особенностях функционирования 

системы современных средств массовой информации и ее структурных компонентов 

(средств, видов, типов изданий и каналов и т.п.), организации работы редакции как 
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творческого коллектива и сложного производственно-технологического и 

коммерческого предприятия; 

- имеющий достаточный уровень компетентности во всех аспектах своей 

профессиональной деятельности, умеющий в условиях высокой технологичности в 

соответствии с принятыми профессиональными критериями и стандартами готовить 

необходимый медиатекст (информационный продукт), выполнять другие формы 

редакционной работы (менеджерской, редакторской, организационно-массовой и др.); 

- способный к постоянной модернизации своей работы и постоянному 

обновлению знаний. 

Кроме того, выпускник должен владеть иностранными языками, разбираться в 

различных аспектах мировой политики и условиях пребывания в качестве работника 

СМИ или государственных органов РФ в той или иной стране. 

В результате освоения образовательной программы по данному направлению 

подготовки выпускник должен обладать определенными компетенциями, 

установленными ФГОС ВПО. 

 

3.1. Общекультурные компетенции (ОК) 

Выпускник должен обладать следующими ОК: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных 

наук (социология, психология, культурология и других) в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-5); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-6); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-7); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-8); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-10). 

 

3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

ОПК: 

способностью осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности 

журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, 

знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов 
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СМИ, особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования 

российских СМИ, быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в 

сфере массмедиа (ОПК-2); 

способностью понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных 

ролей журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций (ОПК-3); 

способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

зарубежной литературы и журналистики, использовать этот опыт в профессиональной 

деятельности (ОПК-5); 

способностью анализировать основные тенденции формирования социальной 

структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни 

общества, которые являются объектом освещения в СМИ (ОПК-6); 

способностью руководствоваться в профессиональной деятельности правовыми 

нормами, регулирующими функционирование СМИ (ОПК-7); 

способностью следовать в профессиональной деятельности основным российским 

и международным документам по журналистской этике (ОПК-8); 

способностью базироваться на современном представлении о роли аудитории в 

потреблении и производстве массовой информации, знать методы изучения аудитории, 

понимать социальный смысл общественного участия в функционировании СМИ, 

природу и роль общественного мнения, знать основные методы его изучения, 

использовать эффективные формы взаимодействия с ним (ОПК-9); 

способностью учитывать в профессиональной деятельности психологические и 

социально-психологические составляющие функционирования СМИ, особенности 

работы журналиста в данном аспекте (ОПК-10); 

способностью учитывать в профессиональной деятельности экономические 

регуляторы деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования 

организационной структуры редакционного комплекса, функции сотрудников 

различного должностного статуса и углубленно круга обязанностей корреспондентского 

корпуса, знать технологию продвижения публикаций СМИ, основы медиаменеджмента 

(ОПК-11); 

способностью понимать сущность журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими 

участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; 

текстовую и внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), 

следовать базовым профессиональным стандартам журналистской работы (ОПК-12); 

способностью следовать принципам работы журналиста с источниками 

информации, знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности 

электронных баз данных и методы работы с ними (ОПК-13); 

способностью базироваться на знании особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, 

технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при создании 

медиатекстов (ОПК-14); 

способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных 

изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой 

специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной 
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журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-публицистическая журналистика) (ОПК-15); 

способностью использовать современные методы редакторской работы (ОПК-16); 

способностью эффективно использовать лексические, грамматические, 

семантические, стилистические нормы современного русского языка в 

профессиональной деятельности (ОПК-17); 

способностью эффективно использовать иностранный язык в связи с 

профессиональными задачами (ОПК-18); 

способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, 

владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых 

системах (вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация) (ОПК-19); 

способностью использовать современную техническую базу и новейшие 

цифровые технологии, применяемые в медиасфере, для решения профессиональных 

задач, ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ 

(ОПК-20); 

способностью применять знание основ паблик рилейшнз и рекламы в 

профессиональной деятельности (ОПК-21); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-22). 

 

3.3. Профессиональные компетенции (ПК) 

Выпускник должен обладать следующими ПК: 

В журналистской авторской деятельности: 

способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа (ПК-1); 

способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых 

систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ 

для размещения на различных мультимедийных платформах (ПК-2); 

В редакторской деятельности: 

способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить 

их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими 

требованиями, принятыми в СМИ разных типов (ПК-3); 

В проектно-аналитической деятельности: 

способностью разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать в 

разработке, анализе и коррекции концепции СМИ (ПК-4); 

В организационно-управленческой деятельности: 

способностью участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу, 

продвигать медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, 

сотрудничать с техническими службами (ПК-5); 

В социально-организаторской деятельности: 

способностью к сотрудничеству с представителями различных сегментов 

общества, уметь работать с авторами и редакционной почтой (традиционной и 

электронной), организовывать интерактивное общение с аудиторией, используя 

социальные сети и другие современные медийные средства, готовность обеспечивать 

общественный резонанс публикаций, принимать участие в проведении на базе СМИ 

социально значимых акций (ПК-6); 
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В производственно-технологической деятельности: 

способностью участвовать в производственном процессе выхода печатного 

издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с 

современными технологическими требованиями (ПК-7). 

Перечень планируемых результатов обучения по каждой дисциплине и практике – 

знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций и обеспечивающих достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, включен в рабочие программы дисциплин. 

Матрица соответствия компетенций представлена в приложении. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОП бакалавриата по 

направлению подготовки Журналистика 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры», ФГОС ВПО по направлению 

подготовки Журналистика, содержание и организация образовательного процесса при 

реализации ОП ВПО регламентируется учебным планом подготовки бакалавра с учетом 

его профиля; календарным учебным графиком; рабочими программами дисциплин; 

программами учебных практик; материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; внутривузовской нормативной документацией, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

 

4.1. Учебный план  

Учебный план составлен в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

Журналистика. 

Образовательная программа подготовки бакалавра состоит из трех блоков: 

 Блок 1 «Дисциплины». Включает дисциплины, относящиеся к базовой части 

программы, и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части; 

 Блок 2 «Практика», Блок, который в полном объеме относится к вариативной 

части программы, включает в себя учебную (практику по получению первичных 

профессиональных умений и навыков), производственную (практику по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) и преддипломную 

практики; 

 Блок 3. «Государственная итоговая аттестация». Относится к базовой части 

программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 

специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом 

Министерством образования и науки Российской Федерации. Блок включает в себя 

подготовку и сдачу государственного экзамена по иностранному языку и 

государственного междисциплинарного экзамена, а также подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты выпускной квалификационной работы.  

Реализация компетентностного подхода к образовательной программе по 

направлению Журналистика предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диалоговом 

режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 
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конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий, 

результатов работы студенческих исследовательских групп, вузовских и межвузовских 

телеконференций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет более 20 

% аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов составляют 

менее 60 % аудиторных занятий.  

Удельный вес дисциплины по выбору обучающихся составляет не менее 30% 

вариативной части Блока 1.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 52 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной программы 

и факультативных дисциплин.  

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10 недель, в том 

числе не менее двух недель в зимний период. 

Рабочий учебный план представлен в приложении. 

 

4.2. Календарный учебный график  
Календарный учебный график подготовки бакалавра и бюджет времени в неделях 

по направлению подготовки Журналистика приведены в приложении. 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин  

Комплект рабочих программ по дисциплинам учебного плана представлен в 

приложении. 

 

4.4. Программы учебных практик 

Для студентов ОП по направлению подготовки Журналистика предусмотрено 

прохождение следующих видов практик: учебная практика (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков), производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) и преддипломная практика. 

Аттестация по итогам практики включает защиту отчета, к которому 

прикладывается оценочное заключение организации, в которой обучающийся проходил 

практику.  

Программы практик представлены в приложении. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП бакалавриата по направлению 

подготовки Журналистика 

Ресурсное обеспечение образовательных программ МГИМО (У) формируется на 

основе требований к условиям реализации образовательных программ бакалавриата, 

определяемых ФГОС ВПО по данному направлению подготовки с учетом рекомендаций 

примерной образовательной программы. 

 

5.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации ОП ВПО бакалавриата по направлению подготовки 

Журналистика 

Реализация образовательной программы бакалавриата обеспечена научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 
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соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной 

образовательной программе, составляет около 52%, ученую степень доктора наук (и/или 

профессора) имеют около 10% преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или 

ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. 

ОП ВПО по направлению подготовки Журналистика обеспечена качественным 

составом профессорско-преподавательских кадров в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

Образовательная программа по направлению подготовки Журналистика 

полностью обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным дисциплинам основной образовательной программы. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением с 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Важным информационным звеном в системе учебного процесса МГИМО(У) 

является Научная библиотека имени И.Г. Тюлина.  

Фонд библиотеки содержит более 746 тысяч печатных экземпляров по всем 

отраслям знаний, изучаемым в вузе, в том числе более 436 тысяч экземпляров – учебная 

литература. Более 118 тысяч изданий представлено на 59 иностранных языках.  

Библиотека располагает также обширным перечнем электронных ресурсов. 

Имеется доступ к 30 полнотекстовым базам данных. Среди них: «eBook Academic 

Subscription Collection» на платформе EBSCO Publishing, содержащая более 120 тысяч 

книг различной тематики; Press Display (содержит 2000 газет на 60 языках мира, 

используется языковыми кафедрами); ресурсы Организации Экономического 

сотрудничества и развития (OECD); коллекции журналов таких авторитетных 

издательств, как Oxford University Press, Cambridge University Press, SAGE, 

Taylor&Francis и другие.  

В вузе имеется собственная ЭБС, которая содержит более 2 тыс. документов. 

Среди них учебная и научная литература, авторефераты, два журнала МГИМО, 

входящих в перечень ВАК. 

Общее число электронных изданий составляет более 159 тысяч документов. 

С 1996 г. библиотека работает в автоматизированной информационно-

библиотечной системе МАРК-SQL. За последние 5 лет была проведена большая работа 

по ретроспективному вводу в электронные каталоги записей на издания, поступившие в 

фонд со дня ее основания до 1996 г. В настоящее время в электронном каталоге 

представлены все издания, находящиеся в фонде библиотеки. Электронные каталоги 

библиотеки содержат более 280 тысяч записей, из них более 275 тысяч представлено в 

сети Интернет. 

На сайте библиотеки (http://www.mgimo.ru/library/index.phtml) представлены 

гиперссылки для доступа в электронный каталог, электронную библиотеку, к 

электронным лицензионным научным базам данных, к коллекции полнотекстовых 

редких книг, к изданиям библиотеки.  

Специальные программные средства Научной библиотеки представлены 

электронными версиями справочников, энциклопедий, словарей и т.п.; учебных пособий 

по отдельным предметам и темам и электронными библиотечными системами. 

http://www.mgimo.ru/library/index.phtml
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Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 

организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных 

договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности. Для 

обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. Вуз обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по направлению 

подготовки Журналистика соответствует требованиям ФГОС ВПО. 

МГИМО (У) располагает материально-технической базой, отвечающей задачам 

профессиональной подготовки студентов при высокой интенсивности учебного 

процесса, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Учебно-лабораторная база МГИМО (У) включает в себя комплекс 

мультимедийных лингафонных кабинетов, семинарских аудиторий, лекционных залов и 

компьютерных классов, лабораторий, оснащенных необходимым оборудованием, 

приборами, аппаратурой, а также программным обеспечением, что позволяет в полной 

мере реализовать учебный процесс в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

Существующая инфраструктура позволяет обеспечить полный жизненный цикл 

управления знаниями – от накопления до их систематизации и распространения в 

рамках учебного процесса. 

Аудитории Университета обеспечены доступом к Центру хостинга интернет-

ресурсов и информационным ресурсам онлайновой образовательной среды. Среди таких 

аудиторий – кабинеты по изучению иностранного языка, групповые (и полугрупповые) 

аудитории, залы для проведения защит квалификационных работ и проведения 

торжественных мероприятий, залы для самостоятельной работы студентов, лекционные 

залы. 

Студенты и преподаватели имеют доступ к обширным хранилищам учебных 

материалов, объединенных разработанной по заказу МГИМО системой Единого 

хранения данных. Среди хранимых ресурсов – авторские и готовые мультимедийные 

программы, включая приобретаемые Университетом у сторонних разработчиков. 

В МГИМО функционирует система технологического телевидения лекционных 

залов. Установка системы позволяет преподавателям без каких либо затрат создавать 

видеосборники читаемых лекций. Телестудия выполняет весь комплекс работ, 

связанных с разработкой учебных материалов на основе видеофильмов. 

Запись, обработка и хранение учебных мультимедийных материалов 

осуществляются на базе штатной студии звукозаписи.  

В МГИМО созданы три тематических ситуационных центра, располагающиеся в 

различных помещениях МГИМО и оснащенные программно-аппаратными средствами: 

• Политико-энергетический ситуационный центр; 

• Политико-дипломатический ситуационный центр; 

• Ситуационный центр международного маркетинга и рекламы. 
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Оборудование ситуационных центров позволяет осуществлять в реальном 

времени мониторинг международной обстановки, визуализировать информацию, 

готовить аналитические отчеты, а также проводить видеоконференции.  

Существующий интернет-портал  МГИМО www.mgimo.ru является практическим 

инструментом для доступа к системам отчетности, информационным системам и 

электронным публикациям. На сайте представлена информация о научно-

образовательной деятельности Университета,  данные более чем о 10000 научных 

публикаций, в том числе полнотекстовые версии более 1000 научных статей, 

монографий, учебников и учебных пособий.  

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников 

В МГИМО (У) МИД России созданы необходимые условия, обеспечивающие 

развитие общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников. 

 

6.1. Социально-воспитательная работа 

Одним из приоритетных направлений деятельности МГИМО (У) МИД России 

является социально-воспитательная работа со студентами, при реализации которой 

университет руководствуется ключевыми понятиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, где четко 

обозначены государственные ориентиры данной деятельности. 

Университет создает и улучшает не только условия обучения, но и условия для 

гармоничного воспитания студента, специалиста – выпускника, условия, в которых он 

не только может учиться, но и развивать свои творческие, общественные, 

профессиональные навыки, возможности. 

Воспитательный процесс тесно переплетается с процессом обучения. С одной 

стороны, в процессе обучения у обучаемого воспитываются целеустремленность, 

самоконтроль, возможность самообучения и самосовершенствования. С другой 

стороны, воспитанный, самоорганизованный, культурный человек получает 

образовательные услуги с более высокой результативностью. 

Воспитательная работа в МГИМО (У) МИД России  имеет богатые традиции 

внеучебной деятельности: творческие, спортивные, интеллектуальные и различные 

социально значимые мероприятия университетского, городского, федерального уровней 

дают возможность студентам активно, полезно и ярко провести свои студенческие годы. 

Стратегические документы вуза, определяющие концепцию формирования среды 

вуза, обеспечивающей развитие социально-личностных компетенций обучающихся. 

Документы, регламентирующие воспитательную деятельность, сведения о 

наличии студенческих общественных организаций. 

В рамках университетского социально-воспитательного комплекса активно 

развиваются следующие направления деятельности: 

- психолого-педагогическая работа в учебном процессе; 

- внеаудиторная (внеучебная) воспитательная работа; 

- участие в реализации государственной молодежной политики. 

 

6.2. Психолого-педагогическая работа в учебном процессе 

Психолого-педагогическая работа наряду с обучением является одной из 

компонент образования, суть которого заключается в развитии личности обучающегося. 

Поэтому психолого-педагогическая деятельность активно присутствует и в учебном 

процессе, который является основополагающим образовательным кластером. 

http://www.mgimo.ru/
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В этой связи очень существенным является участие преподавателя не только как 

транслятора знаний, но и как активного педагога. Для этого необходимо включить в 

учебный процесс введение в учебную программу первого семестра первого курса 

лекционно-семинарского цикла по адаптации студентов; 

включение плановых занятий по психологии на подготовительных факультетах и 

отделениях; 

проведение факультативных спецкурсов по практической психологии в виде 

социально-психологических тренингов для студентов старших курсов; 

проведение на регулярной основе лекционных интерактивных занятий по 

актуальной психосоциальной и психопрофилактической тематике. 

Профессиональные навыки, отвечающие современным требованиям, в 

обязательном порядке предполагают знание психологических закономерностей и 

умение использовать их на практике. В число психологически значимых компетенций 

входят такие качества, как коммуникативная эффективность, самоорганизованность, 

мотивационно-смысловая саморегуляция, позитивно-ценностное самоотношение и 

мировосприятие, командообразование и реализация лидерского потенциала, 

межличностная и межкультурная толерантность и др. 

Отношение преподавателей к своему профессиональному долгу, студентам и друг 

другу служит моделью, которую студенты бессознательно перенимают в основу своего 

собственного стиля жизни и деятельности. 

Важно отметить действующий институт начальников курсов, который показывает 

хорошие результаты своей воспитательной деятельности не только в рамках учебного 

процесса, а является ключевым проводником по воспитательной работе с факультетами 

в целом. 

 

6.3. Внеаудиторная (внеучебная) воспитательная работа 

Самым масштабным и ярко выраженным направлением социально-

воспитательной деятельности в Университете является внеучебная деятельность: 

ежегодный традиционный университетский комплекс культурно-массовых и 

спортивных мероприятий, где студенты выступают в роли активных участников, 

творческих талантов, организаторов или зрителей, и другие разнообразные формы 

внеаудиторной воспитательной работы как университетского, так и межвузовского, 

городского, федерального формата. Особое внимание в Университете уделяется 

гражданско-патриотическому воспитанию. 

 

6.4. Участие в реализации государственной молодежной политики 

Одним из ключевых направлений воспитательной деятельности в МГИМО (У) 

МИД России стало участие в реализации государственной молодежной политики. 

В соответствии с воспитательным компонентом Стратегии МГИМО (У) МИД 

России на 2014-2018 годы по данному направлению предусмотрено развитие 

следующих приоритетов: 

- участие в реализации социально ориентированных молодежных программ 

города Москвы; 

- участие в реализации социально ориентированных федеральных молодежных 

программ; 

- расширение социального партнерства в сфере реализации государственной 

молодежной политики; 

- участие в реализации социально ориентированных международных молодежных 

программ; 
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- развитие социально ориентированных мероприятий в интересах России, 

Москвы, в которых МГИМО (У) МИД России является основным организатором. 

 

6.5. Компоненты среды, обеспечивающие развитие общекультурных 

компетенций у студентов: 

- Студенческий спортивный клуб  - престиж высшего учебного заведения во 

многом определяется не только уровнем образования. Важную роль играет развитие 

студенческого спорта, физической культуры студентов. Для этого в МГИМО-

Университете был создан Студенческий спортивный клуб. Целью деятельности 

Студенческого спортивного клуба является объединение студентов-спортсменов нашего 

Университета, развитие студенческого спорта в стенах института, обеспечение 

представительства МГИМО в межвузовских спортивных соревнованиях, организация 

взаимодействия в сфере спорта с другими высшими учебными заведениями и 

студенческими спортивными организациями России и других стран, организация и 

проведение массовых физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий, 

пропаганда здорового образа жизни.  

- Открытый онлайн лекторий МГИМО – интерактивная интернет-платформа, 

которая хранит большой объем лекционного материала лучших лекторов Университета 

и позволяет организовывать онлайн трансляции в прямом эфире  

(Сайт ресурса: www.openline.mgimo.ru). 

- Форум молодых лидеров стран БРИКС - МГИМО-Университет стал площадкой 

для проведения Первого форума молодых лидеров стран БРИКС. В мероприятии 

приняли участие более 250 молодых людей из стран объединения. По результатам 

Форума участники приняли Московскую молодежную декларацию, в которой отразили 

свой взгляд на будущее и перспективы развития объединения, сформулировав 

соответствующие рекомендации для лидеров стран БРИКС. 

- Центр патриотического воспитания МИД России- учрежден приказом 

Министра иностранных дел 4 февраля 2014 года. Его активисты традиционно раздают 

георгиевские ленточки и красные гвоздики всем желающим, для того чтобы возложить 

их к памятнику МГИМОвцам – защитникам Отечества, принимают участие в марше 

памяти «Бессмертный полк», приуроченной к празднованию Дня Победы. 

- MGIMO ART/культпросвет - новая программа по сотрудничеству с театрами, 

музеями, выставками и усадьбами г. Москвы. Благодаря ей студенты бесплатно и по 

льготным ценам посещают Государственный Академической Большой Театр, 

кинопоказы и разнообразные культурно-просветительские мероприятия Дома кино,  

концерты  Московской консерватории имени П.И.Чайковского, Концертного зала имени 

П.И.Чайковского, спектакли театра EtCettera, театра на Таганке, Современника, театра 

Луны, театра  имени М.Н. Ермоловой, Московского Академического Театр имени 

Владимира Маяковского, МХАТ им. М. Горького, Московский театр Мастерская Петра 

Фоменко, театр Наций, Государственный Кремлевский Дворец. 

- подразделения и организации:  

С 2010 г. работает социальная комиссия Студенческого союза, учрежденная в 

целях обеспечения непосредственного участия представителей студенческого 

сообщества в мероприятиях, направленных на усиление социальной защищенности 

обучающихся. Социальная комиссия дважды в год вносит представление об оказании 

единовременной материальной помощи нуждающимся студентам. В структуре 

Студенческого союза функционирует отдел по социальной работе, координирующий 

работу социальной комиссии и осуществляющий постоянное взаимодействие со 

http://www.openline.mgimo.ru/
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студентами в целях отслеживания и оперативного решения возникающих проблем и 

конфликтных ситуаций.  

Управление по воспитательной работе также ведет работу по представлению 

студентов, имеющих достижения в общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности, к назначению повышенной государственной академической стипендии, 

установленной Постановлением Правительства России от 18.11.2011 №945.  

В 2013 г. в целях обеспечения участия студенчества в решении вопросов, 

связанных с распределением мест в жилом фонде Университета, оплатой проживания в 

общежитиях, социально-бытовыми условиями в жилых помещениях, приказом Ректора 

был учрежден общественный совет по делам общежитий. Общественный совет на 

регулярной основе проводит заседания, на которых рассматривает острые вопросы, 

волнующие студентов. 

Таким образом, в университете созданы необходимые условия, обеспечивающие 

развитие общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОП бакалавриата по направлению подготовки Журналистика 

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 

Журналистика, оценка качества освоения обучающимися образовательной программы 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 

 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОП созданы и утверждены фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 

включающие: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 

определены показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на 

различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания.  

Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершению ОП представлены в приложении.  

 

7.2. Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации 

Согласно требованиям ФГОС ВПО по направлению подготовки Журналистика, 

государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 
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обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствующего уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

Федерального государственного стандарта высшего образования. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы бакалавра, позволяющую оценить теоретическую, 

методическую и практическую подготовку выпускника с учетом качества ее 

выполнения и защиты. 

Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской работы определены 

выпускающей кафедрой и отражены в программе государственной итоговой аттестации 

по направлению подготовки Журналистика. 

 Программа государственной итоговой аттестации представлена в приложении. 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся. Внутренняя система 

обеспечения качества образовательного процесса 

Внутренняя система обеспечения качества охватывает все компоненты 

образовательного процесса: разработку и утверждение образовательных программ, 

планирование учебного процесса, преподавательскую деятельность, оценку 

студенческих достижений, оценку степени удовлетворенности студентов качеством 

реализации и содержанием образовательных программ, оценку качества 

образовательных программ выпускниками и т.д. 

Внутренняя система обеспечения качества образовательного процесса включает в 

себя такие компоненты, как:  

1. Оценка студенческих достижений 

В 2004 году в МГИМО-Университете была введена система академического 

рейтинга студентов. На сегодняшний день эта система стала действенным инструментом 

оценки текущих академических результатов студентов, позволяющим повысить их 

мотивацию к активной и равномерной учебной работе в течение всего семестра. 

2. Оценка степени удовлетворенности студентов качеством реализации и 

содержанием образовательных программ 

Начиная с 2008 года в МГИМО-Университете на постоянной основе проводится 

анкетирование студентов с целью выяснения их мнений о полезности учебных 

дисциплин. В конце каждого семестра среди студентов старших курсов бакалавриата и 

магистратуры проводится анонимное анкетирование. Анкета студента включает в себя 

как вопросы со множественным выбором вариантов ответов, так и раздел комментариев.

 По результатам компьютерной обработки полученных анкет составляются 

аналитические отчеты по каждой программе, содержащие как рейтинги преподавателей, 

так и комплексную аналитику по характеру студенческих оценок. Отчеты и 

индивидуальные результаты по каждому преподавателю доводятся до сведения ректора 

Университета, деканов факультетов/институтов, заведующих кафедрами, начальника 

Управления магистерской подготовки, руководителей магистерских программ.  

Представители профессорско-преподавательского состава, занимающие верхние 

строчки рейтинга, премируются в соответствии с действующими в Университете 

нормами. По результатам обсуждения отчетов соответствующими подразделениями 

принимаются решения об изменениях, необходимых для усовершенствования 

образовательных программ.  

3. Оценка качества образовательных программ выпускниками 
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Одним из источником информации о качестве реализуемых Университетом 

образовательных программ являются опросы среди выпускников, проводимые на 

периодической основе.  




